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Главное в доме:
настоящее, будущее,
возможное
Ценности человека стремительно меняются, а вместе с ними серьезные изменения претерпевает и наш
быт. Что станет главным в доме для «поколения next»? Увидим ли мы в квартирах будущего привычные
архитектурно-планировочные и технические решения, или нам следует готовиться к чему-то принципиально новому? Ответы на эти вопросы искали участники десятого по счету, юбилейного Архитектурного
завтрака, состоявшегося 25 мая в рамках выставки «АРХ Москва». Организаторами дискуссии выступили компания REHAU и журнал INTERNI.
Гостями мероприятия вновь стали ведущие российские архитекторы и дизайнеры: Андрей Волков (volkovproject.ru), Сергей Эстрин («Архитектурная мастерская Сергея Эстрина»),
Степан Бугаев («Точка дизайна»), Руслан Пушкарев (Tory Sun),
Олег Карлсон (АСБ «Карлсон и К»), Инна Чехова («Чехова и Компания»), Сергей Коньков (Sky Gallery) и Александр Кривицкий
(«Студия Александра Кривицкого»). Модератором выступил исполнительный директор по продажам и маркетингу компании
REHAU в Восточной Европе Андрей Белоедов.
Тема обсуждения («Главное в доме: настоящее, будущее,
возможное») во многом перекликалась с девизом самой выставки – NEXT! Согласно концептуальной идее мероприятия,
NEXT! – это следующий шаг в развитии архитектуры и средового дизайна, важнейшие аспекты устойчивого роста городов
и других населенных пунктов, передовые подходы к благоустройству и созданию комфортной среды обитания, новые имена,
тенденции и материалы. Тем не менее, в ходе Архитектурного
завтрака была озвучена еще одна интересная интерпретация
данного посыла. «Технологии, при всей их важности, являются лишь инструментом в руках человека. Поэтому и NEXT! – это
не фасады, планировки и трубы, а люди, которые, придут нам
на смену. Именно их возможные предпочтения и должны лечь
в основу разрабатываемых сегодня технических и архитектурных решений», – поделился собственным видением Андрей
Волков.
По словам Сергея Эстрина, «поколение next» формируется
уже сейчас. «Современные заказчики не похожи на тех, кто строил дома и просил разработать дизайн-проект лет 10-20 назад.

Молодежь хорошо ориентируется в цифровом пространстве,
быстро впитывает огромные объемы информации и свободно ездит за границу, сравнивая жизнь “у них” и “у нас”. У людей
складываются собственные представления о комфорте, появляется некая планка. Все, что находится ниже этого уровня, уже не
интересно потребителям. Единственный способ “зацепить” таких заказчиков – работать быстро, качественно и творчески», –
дал совет архитектор.
«Тренды, в том числе пришедшие из-за рубежа, являются движущей силой строительного рынка, – поддержал эксперта Андрей Белоедов. – Однако чтобы они могли получить



дальнейшее развитие в российских реалиях, производители материалов и оборудования должны тесно взаимодействовать с участниками рынка: рассказывать о применении своей
продукции, повышать квалификацию специалистов и престижность таких профессий, как монтажник инженерных систем или
сборщик мебели. Ведь для создания комфортной жилой среды под вывеской NEXT! далеко не всегда требуются инновации
и технологии будущего – иногда вполне достаточно знакомых,
но качественно собранных и грамотно интегрированных в интерьер решений».
Следует отметить, что сама компания REHAU с каждым годом уделяет подготовке специалистов все больше внимания. Помимо разработки новых программ для
REHAU Академии – отраслевого обучающего центра, где участники рынка могут получить информацию о свойствах и особенностях
применения оконного профиля, трубопроводов и мебельных решений REHAU, – компания
всячески инвестирует в Клуб монтажников.
Проект является инструментом коммуникации между сертифицированными монтажниками инженерных систем и их заказчиками,
предлагая специалистам дополнительные
возможности для построения карьеры и профессионального роста. Кроме того, в скором
времени компания намерена запустить образовательные программы для монтажников
окон.
В финале мероприятия эксперты сошлись во мнении, что
образовательная функция не должна быть исключительно прерогативой производителей. Наилучших результатов удастся
добиться, только когда к просвещению рынка и заказчиков подключатся архитекторы, дизайнеры и все те, кто стремится заглядывать вперед и строить будущее жилой среды уже сейчас.

О компании REHAU
Компания REHAU основана в 1948 году в Германии
и специализируется на разработке и внедрении технологий на основе полимеров, заменяя ими традиционные материалы. На сегодняшний день ее ассортимент
насчитывает более 40000 продуктов: комплексные решения для модернизации городской инфраструктуры,
энергоэффективного строительства, мебельной промышленности, автомобилестроения и рационализации
водопользования.
В основе решений REHAU лежит ориентация на
использование современных технологий и инновационных материалов. Инженерные системы REHAU прекрасно зарекомендовали себя во всем мире и успешно
применяются при возведении и эксплуатации стадионов,
аэропортов, метро, водоочистных сооружений и трубопроводов зданий, значительно сокращая срок их окупаемости и принося выгоды инвесторам, предпринимателям
и конечным потребителям.
REHAU является одним из ведущих поставщиков современных высокотехнологичных решений на мировом
рынке, а ее продукция уже более полувека является синонимом высокого качества. В России оконные и дверные
профили под маркой REHAU неоднократно признавались
лидерами продаж (согласно результатам исследований
независимого отраслевого центра «О.К.Н.А. Маркетинг»
по итогам 2013, 2014, 2015 и 2016 годов).

Официальный сайт REHAU – www.rehau.ru
REHAU на Facebook – www.facebook.com/rehau.ru
REHAU в ВКонтакте – www.vk.com/rehau_ru
REHAU в Instagram – www.instagram.com/rehaurussia
Канал REHAU на YouTube – www.youtube.com/user/
rehauea
REHAU на Google+ – www.plus.google.com/103925060
581868268541/posts
По всем интересующим вопросам просьба обращаться в пресс-службу REHAU по тел. (495) 221 69
12 или по e-mail rehau@pvc.ru, контактное лицо Тамуна Ципурия.



201‘ МЕБЕЛЬ от ПРОИЗВОДителя

МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДителя ‘201
ких окон существует специальные конструкции укороченного
размера. Нижние направляющие расположены на подоконнике. Такие варианты встречаются редко, так как хорошо выглядят
только в огромных оконных проемах.
• Зато для оформления балконных блоков японские шторы используются гораздо чаще. Они прекрасно драпируют ассиметричный проем. Панели, за которыми прячется балконная
дверь, можно без особой необходимости даже не сдвигать.
• В целом, конструкция японских панельных штор немного
напоминает вертикальные жалюзи, только панели не могут поворачиваться, а только сдвигаются, ширина текстильных элементов японских штор также намного больше планок жалюзи.
• Для тканевого оформления используют, чаще всего, натуральные ткани пастельных расцветок, как и предписывает
аутентичная версия. Однако в последние несколько лет появляются все большее количество вариаций. Уже есть узорчатые и
даже вышитые панельные шторы, а обилие ярких и нестандартных цветовых вариантов может повергнуть в изумление даже сдержанных японцев. Так, недавно в одном из журналов был
опубликован дизайн японских штор, в которых каждая из панелей была окрашена в бескомпромиссно-яркий базовый цвет радужного спектра.

Необычный для наших широт дизайн – это далеко не единственное преимущество японских штор. Тем более что жители
страны восходящего солнца хорошо известны своей практичностью.

зопасна для здоровья человека. Панельные шторы помогают
созданию единого, гармоничного и здорового жизненного пространства.
2. Ровная, гладкая поверхность, не образующая складок,
волн и заломов, не дает пыли задерживаться. Поэтому японские
шторы являются гипоаллергенными. А если ткань еще и обработана антистатическим покрытием, то это помогает им надолго
сохранять свежий и чистый вид. Ведь при такой обработке пыль
и грязь не оседают на поверхности ткани.
3. Конструкция штор позволяет комбинировать их, как угодно. Популярно чередование прозрачных и плотных полос ткани,
или же однотонных и узорчатых. Можно соединять разные по
фактуре и рисунку, структуре и плотности ткани, получая оригинальные и стильные сочетания.
4. Несмотря на обилие конструктивных элементов, они легки в уходе. При необходимости их просто можно снять с каркасов и постирать, как самые обычные ткани.
5. Конструкция карниза позволяет выбрать любую конфигурацию движения панелей – вправо или влево, или на две стороны. Система крепежей позволяет использовать японские шторы
не только для оформления окон, но и в качестве межкомнатных
перегородок или ширмы.
6. Выбирая различную плотность тканей, можно варьировать назначение штор, от легких, почти прозрачных дневных, до
плотных светозащитных вариантов.
7. Панели в японских шторах легко заменяемы. Если дизайн
надоел или кажется устаревшим, или же просто хочется освежить образ комнаты, то заменить тканевые панели можно просто
и быстро, а цена такой замены будет складываться из стоимости
ткани, которая будет использована в новом дизайне.

Какие плюсы обеспечат жизненному
пространству японские шторы?

Японские шторы в российском быту:
интерьерные возможности

1. Натуральная ткань, которая в подавляющем большинстве случаев используется для их изготовления, абсолютно бе-

Использование японских штор в современных интерьерах
выходит далеко за пределы экзотичного восточного стиля.

Преимущества японских штор
в интерьере

Японские шторы
в интерьере
Мода на японские шторы пришла к нам вместе с общим интересом к азиатской культуре, нравам, обычаям и быту. Практичность и изысканная простота японских штор тут же нашли множество поклонников
и последователей. Не пора ли и нам поближе познакомиться с этими посланцами островного государства,
которое остается таким притягательным для широкой русской души?

Японские шторы: конструктивные
особенности
Сразу отметим, что японские, они же панельные, шторы немного отличаются от привычного для нас облика двух частей
материи, которые свободно движутся по карнизу или направляющим. Каковы особенности японского варианта текстильного оформления окна?
• Японские шторы представляют собой набор тканевых панелей, которые закреплены между двумя горизонтально расположенными направляющими. Каждая направляющая имеет
несколько параллельных «полозьев», по которым и передвигаются панели.
• Тканевая панель натянута между двумя фиксирующими
планками, верхней и нижней. Планки движутся по своим направляющим, открывая или закрывая окно.
• В конструкции всегда есть одна или две неподвижно закрепленные панели. За ними выстраиваются динамичные элементы, когда требуется впустить дневной свет в комнату.
Статичные панели могут располагаться по бокам оконной ниши.
В этом качестве может выступать одна планка, закреплённая посередине. Когда окно открыто, панель становится похожа на колонну, оформленную текстилем.
• Как правило, японские шторы изготавливаются размером от пола до потолка. Однако, для очень длинных или широ-
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• Панельные шторы отлично вписываются в современные
функциональные городские дизайны. Обычно для таких интерьеров выбирают плотные и ровные ткани гладкого плетения, пастельных оттенков. Самыми популярными фонами служат беж,
серый, молочный и ванильный цвета. Именно в городском стиле
стали активно использовать возможности комбинаций панелей.
На базовом фоне отлично смотрятся одна-две контрастных, ярких полосы ткани. Например, для жемчужного базового оттенка
часто используют полосатые шторы с чередованием насыщенных зеленых тонов, а бежевые панели дополняются парой узорчатых, с прихотливыми завитками кофейного цвета, похожие на
шоколадные украшения.
• Вписались функциональные японские шторы и в строгий
скандинавский стиль. Для таких интерьеров предпочтительнее
совсем светлые ткани светлых холодных тонов. Вполне уместны
тисненые орнаменты на отдельных панелях, но слишком увлекаться декорами не стоит – скандинавский стиль известен своим стремлением к минимализму.
• Современные интерьеры в стиле хай-тек прекрасно дополняются японскими панельными шторами. Лаконичный дизайн и необычный внешний вид, оригинальное конструктивное
решение идеально интегрируются в стилевую концепцию хайтека. Если же использовать для тканевого оформления ткань с
содержанием металлизированных нитей, то шторы станут идеальным дополнением для современного технологического интерьера.
• Такие шторы хорошо зарекомендовали себя и в минималистских интерьерах. Здесь в полной мере раскрываются все
интерьерные достоинства панельных штор – элегантность и
простота, возможность не только оформить окно, но и составить
прекрасный интерьерный акцент, который нужен даже в самом
строгом лаконичном интерьере.

В каких помещениях используют
японские шторы
Необходимо отметить, что, несмотря на все свои достоин
ства и преимущества, панельные шторы уместны далеко не во
всех помещениях.
1. Их не рекомендуется использовать в детской комнате,
где есть маленький ребенок или несколько детей. Конструкция
может быть легко повреждена во время игр.
2. Для небольших кухонь панельные шторы тоже не слишком подходят. Они могут быть загрязнены или даже повреждены из-за тесноты и близости рабочих поверхностей. В кухне с
большими окнами можно использовать укороченную конструкцию, которая имеет еще и то преимущество, что оставляет пространство под окном свободным и даже функциональным.
3. Зато для гостиных и столовых японский вариант подходит просто идеально. Они позволяют создать особую, ни с чем
несравнимую атмосферу хорошего вкуса.
4. Шторы в японском стиле часто используются для оформления торжественных залов, комнат отдыха в дорогих офисных
зданиях, и других общественных помещениях.
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5. Самое большое распространение получили такие шторы
в этнических и непосредственно, в японских интерьерах. Для
того, чтобы создать аутентичный азиатский акцент, они подходят идеально. Как правило, дизайнеры стараются использовать
для панелей природные и натуральные материалы – дерево,
ткани естественного происхождения. Очень стильно выглядят японские шторы из рисовой бумаги. Они пропускают много
света, надежно защищают от любопытных глаз, придают особенный колорит, который так ценят знатоки и любители этого
стиля.
Японские шторы в интерьере привлекательны, в первую
очередь, красотой, необычным и элегантным внешним видом,
высокой функциональностью. Они получили повсеместное распространение в наших широтах, и каждый желающий может
приобрести их, чтобы наполнить свой дом неуловимым очарованием таинственной Японии.

Источник: http://mymansion.ru/i
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Элемент ландшафтного дизайна:
декоративный колодец
своими руками

Колодец является одним из главных символов загородного дома. И, несмотря на то, что благодаря возможности «добывать воду» с помощью электронасосов (а в некоторых случаях и центрального водоснабжения) по своему прямому назначению колодцы используются все реже, их количество на наших дачных
участках нисколько не уменьшилось. Правда теперь они выполняют скорее декоративную функцию, добавляя в дачный антураж настоящего «деревенского» колорита. Хотя сказать, что декоративные колодцы устанавливаются исключительно «для красоты» будет тоже не совсем верно – в них можно спрятать
тот же электронасос, качающий воду из скважины, или, например, бочку с дождевой водой.
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Но даже если вы не найдете декоративному колодцу практического применения, все равно стоит потратить время и силы на
его постройку, поскольку, пожалуй, не один «дачный атрибут» не
позволяет в такой мере как колодец почувствовать себя «на лоне природы» вдали от городской суеты и пыли. Итак, строим декоративный колодец своими руками.

«Классический» деревянный колодец
Поскольку речь идет о декоративном колодце, то мы не станем «углубляться в землю», а сосредоточим все внимание на
видимой части колодца, которую называют «горловина». Горловина колодца делается исключительно из натуральных,
природных материалов – камня или дерева. Начнем с последнего, поскольку в наших «широтах» именно деревянная горловина колодца встречалась и встречается наиболее часто.
Горловина колодца делается исключительно из натуральных,
природных материалов – камня или дерева
Конечно настоящие колодцы делались из бревенчатого сруба, который не только защищал воду от загрязнения, но надежно обогревал колодец в холодное время года, предотвращая его
замерзание. Но поскольку в нашем случае такой цели не стоит,
можно позволить себе немного упростить задачу и сделать колодец лишь визуально похожим на бревенчатый. Для этого наилучшим образом подойдет такой популярный сегодня материал как
блок хаус.
Блок-хаус поможет сделать колодец визуально похожим на
бревенчатый
Кроме блок-хауса понадобятся несколько брусков сечением 5 сантиметров, доски для наличников и оформления горловины, металлическая ось для колодезного вала, сам вал, битум,
морилка и лак.
• Первым делом необходимо заготовить бруски-опоры.
Их понадобится шесть штук – 4 угловых и 2 для поддержания
крыши. К желаемой высоте колодца и крыши необходимо прибавить 25-30 сантиметров и отрезать брусья именно по этой
длине.
• Когда брусья готовы, необходимо обработать ту их часть
(25-30 сантиметров), которая будет находиться в земле. Лучше всего для этой цели подойдет битум, но, если его нет, можно обернуть концы брусков толью, предварительно обработав их
антикоррозийным составом для дерева.
• Опорные брусья вкапываются в землю по углам будущего
колодца, а те, которые будут служить опорой для крыши — посередине двух противоположных его сторон.
• Когда брусья установлены, следует связать их между собой поперечными планками, закрепленными в верхней части
брусьев с внутренней стороны конструкции.
Перед тем как крепить поперечные планки не забудьте проверить вертикальность установки брусьев с помощью отвеса
или уровня.
• Далее на внешние стенки колодца набивается блок-хаус.
Не забудьте перед этим тщательно обработать его антикоррозийным составом.
• Когда стенки колодца готовы, на их верхний торец набивается доска, образующая своеобразную «полочку», на которую
можно будет поставить ведро.
• Между стойками для крыши на металлической оси крепится вал колодца.
Чтобы упростить задачу, учитывая тот факт, что колодец выполняет чисто декоративную функцию, вал можно закрепить неподвижно с помощью гвоздей или саморезов.
• Теперь остается сделать крышу над колодцем. На несущие бруски крепится каркас из досок в форме будущей крыши,
после чего его можно укрыть любым выбранным материалом –
черепицей, мягкой кровлей или даже сухим камышом.
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• И в завершении остается обработать все части колодца
морилкой и при желании вскрыть его лаком.
Вместо блок хауса для обшивки колодца можно использовать и обычные доски. Причем если уложить их не вплотную друг
к другу можно достичь довольно интересного эффекта.
Вместо блок хауса для обшивки колодца можно использовать и обычные доски
Достаточно «бюджетным», но от этого не менее привлекательным, может стать оформление колодца с помощью необработанного «дикого» дерева. В этом случае для стоек и
вала берутся бревна с неснятой корой (некоторая их кривизна
в данном случае только добавит колодцу сельского колорита), а
стенки горловины обшиваются тонкими ветками на манер «забора-плетня». Крыш в таком колодце, естественно, тоже делают
из «народных» материалов, таких как солома или сухой камыш.

Декоративный колодец из камня
Не менее распространенным материалом для постройки горловины колодца является камень. «Грубые» каменные колодцы
особенно эффектно смотрятся в окружении зелени и цветов. Конечно в идеале горловину колодца следует делать из каменной
кладки, но поскольку это достаточно сложный процесс, требующий специальных навыков и большого количества материалов,
рассмотрим вариант, в котором в качестве основы колодезной
горловины будет выступать бетонное кольцо, которое используют для укрепления внутренних стенок настоящих колодцев.
«Грубые» каменные колодцы особенно эффектно смотрятся
в окружении зелени и цветов
Сам процесс постройки декоративного колодца из бетонного кольца отличается максимальной простотой – достаточно установить кольцо на выбранном месте и смонтировать над ним
крышу, опирающуюся на две вкопанные опоры.

В качестве опор также могут выступать металлические профили, которые можно приварить к «проушинам» на внутренней
части кольца.
Но само по себе бетонное кольцо в качестве колодезной горловины будет выглядеть достаточно «скучно». Поэтому такой
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колодец обязательно нужно «декорировать». Для этого можно
обложить его «диким» камнем или плиткой, которая его имитирует. Технология укладки камня на бетонное кольцо практически
не отличается от технологии укладки камня на стену.
Аксессуары для колодца
Из чего бы вы ни сделали декоративный колодец, он будет
выглядеть незаконченным без соответствующих «колодезных»
аксессуаров. В первую очередь это, разумеется, цепь и ведро.
Учитывая, что функциональность этих предметов в декоративном колодце не важна, можно сосредоточится исключительно на их внешнем виде. Цепь лучше взять с крупными звеньями,
которые немного «побиты временем».
Если же вместо цепи вы предпочитаете использовать веревку, то она должна быть из натуральных материалов и желательно крупного плетения.
Отлично и на деревянном и на каменном колодце будет смотреться ведро из дерева.
Хотя при наличии минимальных навыков художника даже
обычное металлическое ведро можно превратить в яркий аксессуар нанеся на него самый простой народный орнамент.
И еще одна деталь, которая наверняка добавит колорита
вашему декоративному колодцу – это ковш. Конечно вырезать
такой ковш самостоятельно достаточно сложно, но для «завершения образа» вашего колодца имеет смысл пойти на небольшие траты и приобрести этот «яркий» аксессуар.
Еще одна деталь, которая наверняка добавит колорита вашему декоративному колодцу – это ковш
Как видите, постройка декоративного колодца на дачном
участке не представляет ничего сложного. А учитывая то, что для
этой цели можно использовать «подручные» материалы эта работа не потребует от вас ощутимых финансовых затрат.

Источник: http://www.remont-express.ru/
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Краска
для деревянной мебели
особенности выбора и
нанесения

вые лаковые покрытия. Для придания же поверхности матового
эффекта, следует выбрать масляные ЛКП.
Эти составы обеспечивают высокое качество покрытий, однако, основным их недостатком является токсичность и пожароопасность.
Совет! Повторную обработку лаками рекомендуется проводить спустя два года.
Прозрачные покрытия
Скрывать структуру дерева нужно далеко не всегда. Чтобы деревянная мебель сохранила свою естественность, надо использовать прозрачные лаки и пропиточные средства.
Зачастую они содержат добавки, которые подчеркивают естественную структуру дерева и придают поверхности определенный оттенок.
Смешивая лаки разных цветов, иногда можно получить очень
интересный эффект. К их достоинствам относится хорошая паропроницаемость, что обеспечивает удаление влаги из покрытой ими древесины. Кроме того, обычно они содержат элементы,
которые препятствуют воздействию ультрафиолетовых лучей.
Акриловые ЛКП
В последнее время большую популярность приобрели вододисперсионные акриловые краски, которые стали вытеснять с
рынка эмалевые покрытия.
Связано это с множеством их преимуществ, среди которых
можно выделить:
• Отсутствие запаха.
• Возможность смешивать с водой, если смесь загустеет.
• Эластичность.
• Атмосферостойкость.

Зачастую покраска является
отличным способом
подарить старой мебели
новую жизнь. Сам этот
процесс не представляет
собой ничего сложного,
однако, крайне важно
правильно подобрать краску
и качественно подготовить
деревянную поверхность,
чтобы не испортить
предмет интерьера, а
действительно вернуть
ему привлекательность.
Поэтому далее мы
рассмотрим, как и чем
покрасить деревянную
мебель.

Виды красок
В настоящее время ассортимент лакокрасочных материалов, чрезвычайно велик. Однако, все эти ЛКП можно условно
поделить на сферы применения и по внешним признакам. Что
касается сферы применения, то мебельные лакокрасочные покрытия – это в первую очередь краски, которые предназначены
для внутренних работ по дереву.
Однако, в некоторых случаях требуются устойчивые к влаге
составы, к примеру, если мебель находится в ванной комнате.
Также надо иметь в виду, что разные составы могут образовывать разные типы поверхностей:
• Глянцевые;

• Матовые;
• Прозрачные.
Кроме того, все ЛКП отличаются по составу.
Для обозначенных целей обычно используют:
• Масляные и эмалевые покрытия;
• Пропиточные средства и прозрачные лаки;
• Водо-дисперсионные краски.
Теперь подробней рассмотрим особенности этих видов покрытий.
Эмалевые и масляные
Чтобы поверхность деревянной мебели получилась ровно
окрашенной, блестящей и прочной, обычно используют эмале-
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• Паропроницаемость.
• Долговечность.
• Морозостойкость.
• Цена ниже, чем на многие другие виды покрытий.
Обратите внимание! Акриловую краску категорически запрещается подвергать замораживанию до нанесения на поверхность. В этом случае она может утратить многие свои качества,
либо вовсе испортиться.
Среди акриловых ЛКП, можно отдать предпочтение аэрозольной краске в баллончике, так как она больше всего подходит
для работы с мебелью.
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К ее достоинствам можно отнести следующие моменты:
• Покрытие ложится ровным гладким слоем;
• Быстро высыхает;
• Богатая цветовая гамма.

Особенности выбора краски
Чтобы окончательно определиться, чем красить деревянную
мебель, необходимо уделить внимание следующим моментам:
• В первую очередь выбор состава зависит от условий эксплуатации мебели. К примеру, если она будет использоваться в
помещениях с повышенным уровнем влажности, то, как уже было сказано выше, покраску можно выполнить исключительно водостойким покрытием.
• Многое зависит от древесины, из которой сделана мебель.
К примеру, если изделие сделано из дорогих, благородных пород, то, конечно же, следует использовать прозрачные составы,
чтобы не скрывать естественную его красоту под краской.
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• Возможность повторной обработки поверхности.
• Совместимость краски с предыдущими покрытиями.

Технология покраски деревянной
мебели
Подготовка основания
Подготовка поверхности мебели к покраске, является, пожалуй, самым главным этапом реставрационных работ. От качества подготовки основания будет зависеть текстура окрашенной
поверхности, насколько хорошо «возьмется» краска, как быстро высохнет и как долго сможет прослужить мебель в новом своем обличии.
Поэтому подходить к подготовке необходимо очень ответственно.
Инструкция по выполнению этой работы выглядит следующим образом:

• В первую очередь необходимо демонтировать всю фурнитуру, к примеру, ручки, замки и пр.
• Далее надо соскоблить старое покрытие.
• Затем поверхность нужно тщательно отшлифовать мелкой наждачной бумагой.
• После этого, все неровности, трещины и выбоины следует заделать шпатлевкой.
• Следующим шагом является удаление пыли, которая могла остаться после всех предыдущих процедур. При необходимости можно воспользоваться влажной губкой, однако, после
этого мебель следует насухо обтереть.
• В последнюю очередь поверхность покрывается грунтовкой, которая будет служить основой для краски. Она выполняет
сразу несколько функций – уменьшает расход краски и обеспечивает антисептическое воздействие. Кроме того, грунтовка защитит краску, в случае выделения древесиной танина, который
негативно сказывается на покрытии.
Покраска
Сам процесс окрашивания, не хитрый, однако, он требует
особого внимания.
Кроме того, существует несколько правил, при соблюдении
которых, покраска деревянной мебели своими руками получается аккуратной и качественной:
• Наносить краску следует только в одном направлении –
вдоль древесных волокон.
• Приступать к нанесению второго слоя, можно только после просыхания первого.
• Помещение, в котором выполняется данная операция,
должно быть сухим.
• Краска должна высыхать естественным способом, поэтому на свежеокрашенную мебель не должны попадать прямые
солнечные лучи.
• Нельзя на мебель наносить три слоя краски. Два слоя
вполне достаточно, чтобы получить гладкую, равномерную поверхность.

Источник: http://nashaotdelka.ru

21

22

МЕБЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ, САЛОНЫ И МАГАЗИНЫ

МЕБЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ, САЛОНЫ И МАГАЗИНЫ

23

24

МЕБЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ, САЛОНЫ И МАГАЗИНЫ

МЕБЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ, САЛОНЫ И МАГАЗИНЫ

25

26

МЕБЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ, САЛОНЫ И МАГАЗИНЫ

МЕБЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ, САЛОНЫ И МАГАЗИНЫ

27

28

СТРОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мебельные салоны
Мебельные салоны города Москвы
ROOMER......................... (495) 967-1585.......................... www.roomer.ru

Мягкая мебель
Диваны
БРАВО............................. (343) 264-8510...................www.fabrikabravo.ru
Индигоран....................... (495) 988-9270....................... www.indigoran.ru
Малина............................ (3412) 90-2884................. www.malina-mebel.ru
Меком............................. (3412) 62-0187................www.mekom-mebel.ru
Диваны-кровати
БРАВО............................. (343) 264-8510...................www.fabrikabravo.ru
Индигоран....................... (495) 988-9270....................... www.indigoran.ru
Малина............................ (3412) 90-2884................. www.malina-mebel.ru
Мебелус.......................... (495) 765-5609........................ www.mebelus.ru
Меком............................. (3412) 62-0187................www.mekom-mebel.ru
Кресла
БРАВО............................. (343) 264-8510...................www.fabrikabravo.ru
Индигоран....................... (495) 988-9270....................... www.indigoran.ru
Малина............................ (3412) 90-2884................. www.malina-mebel.ru
Мебелус.......................... (495) 765-5609........................ www.mebelus.ru
Меком............................. (3412) 62-0187................www.mekom-mebel.ru
Кресла-кровати
БРАВО............................. (343) 264-8510...................www.fabrikabravo.ru
Индигоран....................... (495) 988-9270....................... www.indigoran.ru
Малина............................ (3412) 90-2884................. www.malina-mebel.ru
Мебелус.......................... (495) 765-5609........................ www.mebelus.ru
Меком............................. (3412) 62-0187................www.mekom-mebel.ru
Кушетки, Софы
Малина............................ (3412) 90-2884................. www.malina-mebel.ru
Мебелус.......................... (495) 765-5609........................ www.mebelus.ru
Меком............................. (3412) 62-0187................www.mekom-mebel.ru
Наборы мягкой мебели
БРАВО............................. (343) 264-8510...................www.fabrikabravo.ru
Индигоран....................... (495) 988-9270....................... www.indigoran.ru
Малина............................ (3412) 90-2884................. www.malina-mebel.ru
Мебелус.......................... (495) 765-5609........................ www.mebelus.ru
Меком............................. (3412) 62-0187................www.mekom-mebel.ru
Пуфы
БРАВО............................. (343) 264-8510...................www.fabrikabravo.ru
Малина............................ (3412) 90-2884................. www.malina-mebel.ru
Мебелус.......................... (495) 765-5609........................ www.mebelus.ru
Меком............................. (3412) 62-0187................www.mekom-mebel.ru
Тахты
БРАВО............................. (343) 264-8510...................www.fabrikabravo.ru
Мебелус.......................... (495) 765-5609........................ www.mebelus.ru
Меком............................. (3412) 62-0187................www.mekom-mebel.ru
Угловые наборы, диваны
БРАВО............................. (343) 264-8510...................www.fabrikabravo.ru
Индигоран....................... (495) 988-9270....................... www.indigoran.ru
Малина............................ (3412) 90-2884................. www.malina-mebel.ru
Мебелус.......................... (495) 765-5609........................ www.mebelus.ru
Меком............................. (3412) 62-0187................www.mekom-mebel.ru

Корпусная мебель
Горки
Грушанин, ИП.................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570.....................
Домашние офисы
Триумф........................... (861)200-0591................ www.mebel-triumph.ru
Наборы корпусной мебели
Грушанин, ИП.................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570.....................
Кураж.............................. (4912) 20-6293.................www.kurazh-mebel.ru
Триумф........................... (861)200-0591................ www.mebel-triumph.ru
Прихожие
Грушанин, ИП.................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570.....................
Кураж.............................. (4912) 20-6293.................www.kurazh-mebel.ru
Триумф........................... (861)200-0591................ www.mebel-triumph.ru
Хохломская Роспись........ (83162)5-5755............www.goldenhohloma.com

Шкафы
Грушанин, ИП.................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570.....................
Триумф........................... (861) 200-0591............... www.mebel-triumph.ru
Шкафы-купе
Грушанин, ИП.................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570.....................
Кураж.............................. (4912) 20-6293.................www.kurazh-mebel.ru
Триумф........................... (861) 200-0591............... www.mebel-triumph.ru

Кухни и ванные комнаты
Кухонные уголки
Кухонные уголки.............. (499) 131-3494..............................www.artfel.ru

Спальни
Матрасы
Армос-Блок..................... (49354) 2-5262......................www.armosblok.ru
Лонакс............................ (499) 685-0057 ............................ www.lonax.ru
Спальные гарнитуры
Грушанин, ИП.................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570.....................
Кураж.............................. (4912) 20-6293.................www.kurazh-mebel.ru

Детская мебель
Диваны детские
Грушанин, ИП.................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570.....................
Малина............................ (3412) 90-2884................. www.malina-mebel.ru
Меком............................. (3412) 62-0187................www.mekom-mebel.ru
Кровати детские
Грушанин, ИП.................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570.....................
Наборы детской мебели
Грушанин, ИП.................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570.....................

Предметы интерьера
Вешалки
Висан.............................. (4932) 30-0805..............................www.visan.ru
Хохломская Роспись........ (83162) 5-5755...........www.goldenhohloma.com
Зеркала
Висан.............................. (4932) 30-0805..............................www.visan.ru
Столы
Хохломская Роспись........ (83162) 5-5755...........www.goldenhohloma.com
Столы журнальные
Висан.............................. (4932) 30-0805..............................www.visan.ru
Хохломская Роспись........ (83162) 5-5755...........www.goldenhohloma.com
Столы обеденные
Хохломская Роспись........ (83162) 5-5755...........www.goldenhohloma.com
Табуреты
Висан.............................. (4932) 30-0805..............................www.visan.ru
Хохломская Роспись........ (83162) 5-5755...........www.goldenhohloma.com
Тумбы
Висан.............................. (4932) 30-0805..............................www.visan.ru

Офисная мебель
Кресла
СОМ................................ (843) 278-4703.....................www.som-kazan.ru
Стулья
СОМ................................ (843) 278-4703.....................www.som-kazan.ru

Специализированная мебель
Кресла для конференц-залов, кинотеатров
СОМ................................ (843) 278-4703.....................www.som-kazan.ru
Мебель для детских учреждений
Хохломская Роспись........ (83162) 5-5755...........www.goldenhohloma.com
Школьная мебель
Мебель Moll..................... (495) 773-6030......................www.mollmebel.ru

Прочие услуги
Мебель на заказ
Грушанин, ИП.................. (8412) 67-4007, 8 (908) 537-1570.....................

Всего один клик - и читатели, потенциальные покупатели, уже на вашем сайте!

